Выписка из Правил приема в ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)» по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам магистратуры на 2021/2022 учебный
год, утвержденных на заседании Ученого Совета, протокол № 10 от 13.10.2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - заявление о
приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о
приеме по иным условиям поступления в порядке, установленном Университетом.
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
Университет одним из следующих способов:
1) предоставляются в Университет лично поступающим;
Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зданиях
Университета и его филиалов. Прием указанных документов может также проводиться
уполномоченными должностными лицами Университета в зданиях иных организаций и
(или) в передвижных пунктах приема документов.
Казань – Головной вуз
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 42, корпус № 1, Приемная комиссия.
Набережночелнинский филиал КИУ
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Московский, д. 67 (62/23),
Приемная комиссич
Нижнекамский филиал КИУ
Республика Татарстан, г.Нижнекамск, пр. Шинников, д.44 «б», каб. 116
2) в электронной форме посредством электронной информационной системы
Университета в личном кабинете абитуриента на официальном сайте www.ieml.ru
(https://idis.ieml.ru/Education/public/Logout.jsp) и по электронной почте приемной
комиссии университета и его филиалов;
Регистрация в личном кабинете поступающего подтверждается после введения
шестизначного кода, полученного в смс-сообщения на номер телефона, указанный при
регистрации.
При подаче документов через личный кабинет поступающий должен прикрепить
в личном кабинете электронные образы документов, необходимых для поступления
(скан-копии или фотографии), установленные настоящими Правилами в соответствии с
разделом 6.

Заявление о приеме считается поданным после заполнения всех разделов анкеты
поступающего. Для завершения процедуры подачи заявления о приеме, поступающему
необходимо нажать кнопку «Отправить заявление о приеме».
Заявление о приеме в личном кабинете имеет следующие статусы:
«Заявление заполняется» – в случае, если поступающий не завершил заполнение
анкеты в личном кабинете;
«Заявление находится на проверке» – в случае, если поступающий нажал кнопку
«Отправить заявление о приеме»;
«Заявление принято» – заявление о приеме просмотрено приемной комиссией и
принято;
«Заявление отклонено» – в случае, если поступающий не прикрепил в личном
кабинете электронные образы документов, необходимых для поступления или
предоставил недостоверную информацию.
Адреса электронной почты:
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) –
priem@ieml.ru
Набережночелнинский филиал КИУ (ИЭУП) – priem@nzh.ieml.ru
Нижнекамский филиал КИУ (ИЭУП) – priem@nzh.ieml.ru
3) через операторов почтовой связи общего пользования.
Почтовые адреса приемной комиссии для подачи документов по почте:
Казань – Головной вуз
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 42, Приемная комиссия.
Набережночелнинский филиал КИУ
423800, РТ, г. Набережные Челны, пр-т Набережночелнинский, д. 31, Приемная
комиссия. Нижнекамский филиал ИЭУП
423570, Россия, РТ, г.Нижнекамск, пр. Шинников, д.44 «б», Приемная комиссия.
Прием

документов,

необходимых

для

поступления,

с

использованием

суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" НЕ ПРОВОДИТСЯ.

